
Д О Г О В О Р № 02 
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления 

$а муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Балабановская детская школа искусств» 

г. Боровск « 12 » января 2017 года 

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», в лице главы администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» Веселова Ильи Борисовича, действующего на основании Положения, 
именуемая в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Балабановская детская школа искусств», в лице 
директора Высоцкой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организационно-правовое регулирование 
имущественных прав «Стороны-2» в отношении закреплённого за ним муниципального 
имущества на праве оперативного управления, владения, пользования и распоряжения им. 

1.2. В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 12.05.2016 № 374-р «О включении в состав 
муниципальной казны муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
имущества МОУ ДО «Балабановская детская школа искусств» и закреплении его на праве 
оперативного управления за МОУ ДО «Балабановская детская школа искусств», положением о 
порядке управления и распоряжением муниципальной собственностью муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», утвержденным Решением Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 07.02.2008 
№ 13, «Сторона-1» закрепляет за «Стороной-2» на праве оперативного управления следующее 
муниципальное имущество: 

- Балабановская детская школа искусств, назначение: нежилое, 2 - этажное, общая 
площадь 1181 кв.м., инв.№ 736, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 12. 

Балансовая стоимость - 6 316 153,45 (Шесть миллионов триста шестнадцать тысяч 
сто пятьдесят три) рубля 45 копеек. 

2. Условия договора 

2.1. «Сторона-2» владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним на праве 
оперативного управления муниципальным имуществом, относящимся к собственности 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области, в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

2.2. Имущественные отношения между «Стороной-1» и «Стороной-2» регулируются 
действующими законодательными актами Российской Федерации и настоящим договором. 

2.3. Муниципальное имущество считается закреплённым за «Стороной-2» с момента 
подписания «Сторонами» акта приема-передачи. 

2.4. Настоящий договор заключается на срок - бессрочно. 
2.5. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, 

урегулируются «Сторонами» путём переговоров через оформление дополнительных соглашений в 
форме изменений и дополнений к настоящему договору. 



2.6. «Сторона-2» не вправе продавать принадлежащее ему на праве оперативного управленш 
муниципальное имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада i 
уставные капиталы других предприятий любых организационно-правовых форм или ины\ 
способом распоряжаться этим имуществом. 

2.7. Имущество, закрепленное за «Стороной-2» на праве оперативного управления, може: 
быть изъято у «Стороны-2» по решению «Стороны-1» полностью или частично в случаях i 
порядке, предусмотренных Гражданским кодексом и другими законодательными актам; 
Российской Федерации. 

3. Права и обязанности «Сторон» 

3.1. «Сторона-1» в отношении закреплённого муниципального имущества имеет право: 
- требовать от «Стороны-2» безусловного выполнения положения, настоящего договора 

действующего законодательства РФ; 
- запрашивать отчёты и другую необходимую информацию об его использовании i 

состоянии; 
- пользоваться иными правами и полномочиями собственника, предоставленным i 

действующим законодательством РФ. 
3.2. «Сторона-1» обязана: 
- не вмешиваться в оперативно-хозяйственную, финансовую деятельность «Стороны-2», з; 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также случаев 
когда возникает угроза материального ущерба закреплённому настоящим договороч 
муниципальному имуществу; 

- при необходимости регулировать имущественные отношения в целях повышенш 
эффективности использования, обеспечения сохранности муниципального имущества; 

оперативно принимать организационно-правовые и административные меры 
предусмотренные законодательством к администрации «Стороны-2», (руководителю, главном} 
бухгалтеру) в случаях создания ненадлежащих условий сохранности муниципального имуществе 
«Стороной-2», а при выявлении случаев халатности, злоупотребления и хищения имущества 
требовать от администрации отчётности, направлять материалы в правоохранительные органы. 

3.3. «Сторона-2» имеет право: 
- владеть и пользоваться закреплённым за ним муниципальным имуществом в соответствии i 

его назначением для осуществления целей и задач уставной деятельности; 
- страховать закреплённое имущество в пользу собственника от наиболее вероятных рисков. 
3.4. «Сторона-2» обязана: 
- эффективно использовать закреплённое за ней муниципальное имущество; 
- отвечать за противопожарную безопасность, экологический и санитарный порядок; 
- с целью недопущения возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан, в зимни? 

период времени осуществлять контроль за безопасным состоянием кровли, закреплённого 
имущества, производить за свой счёт своевременную очистку крыши от снега и сосулек; 

- обеспечивать сохранность и использование закреплённого имущества строго по целевом \ 
назначению; 

- не допускать ухудшение состояния закреплённого имущества (данное требование ш 
распространяется на ухудшение, связанное с нормативным износом этого имущества в процессс 
эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закреплённого за «Стороной-2» имущества зе 
свой счёт, при этом не подлежат возмещению любые производственные улучшения закреплённого 
имущества; 

- нести риск случайной гибели или повреждении закрепленного имущества в связи с 
использованием его не в соответствии с договором и назначением, а также при передаче егс 
третьему лицу без согласования со «Стороной-1», в случае, если с учетом фактически) 



обстоятельств «Сторона-2» могла предотвратить гибель имущества или его порчу, пожертвовав 
своим имуществом, но предпочло сохранить свое имущество; 

- при досрочном расторжении договора передать «Стороне-1» закрепленное имущество в 
технически исправном состоянии с учетом нормального износа по акту приёмки-передачи; 

- за свой счет обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления на 
закреплённое за «Стороной-2» муниципальное имущество и представить копии документов о 
государственной регистрации «Стороне-1». 

4. Ответственность «Сторон» 

4.1. «Стороны» несут друг перед другом ответственность в полном объёме, порядке и 
условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2. «Сторона-2» не несёт ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение 
настоящего договора, если это неисполнение явилось результатом нарушения, ненадлежащего 
использования своих обязательств «Стороной-1». 

5. Изменение и прекращение договора 

5.1. Изменение условий договора, его досрочное расторжение допускается по соглашению 
«Сторон», и оформляются дополнительными соглашениями. 

5.2. В случае неисполнения «Стороной-2» своих обязательств, указанных в настоящем 
договоре, в результате которых муниципальному имуществу причинен материальный ущерб или 
возникла угроза его причинения, «Сторона-1» вправе расторгнуть договор в одностороннем 
порядке без предупреждения. 

5.3. В случае расторжения договора по инициативе одной из «Сторон», сторона, 
расторгающая договор, обязана предупредить другую за 30 календарных дней. 

6. Прочие условия 

6.1. «Сторона-2» не вправе совершать сделки, противоречащие условиям настоящего 
договора. Нарушение условий настоящего договора при совершении сделок от имени «Стороны-
2» является основанием для признания их ничтожности в судебном порядке. 

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из «Сторон», третий - в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 

7. Приложение 

7.1. Акт приёма-передачи муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления. 

8. Реквизиты «Сторон» 

8.1. Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский 
район». Адрес: 249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 4. 
Реквизиты: УФК по Калужской области (Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»), ИНН 4003009369, КПП 400301001, р/с 
40101810500000010001 Отделение Калуга г. Калуга, БИК 042908001, ОКТМО 29606000. 

8.2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образовании 
«Балабановская детская школа искусств». Адрес: 249000, Калужская обл., Боровский р-н, г. 
Балабаново. ул. Коммунальная, д. 12. 



Реквизиты: ИНН 4003002067, КПП 400301001, ОГРН 1024000535877, р/сч 40204810600000000300 
в отделении Калуга г. Калуга, БИК 042908001, ОКПО 40709850. 
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А К Т 
приёма - передачи муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления 

г. Боровск « 12 » декабря 2017 года 

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», в лице главы администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» Веселова Ильи Борисовича, действующего на основании Положения, 
именуемая в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Балабановская детская школа искусств», в лице 
директора Высоцкой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 
акт о нижеследующем: 

1.1. «Сторона-1» передаёт, а «Сторона-2» принимает на праве оперативного управления 
муниципальное имущество муниципального образования муниципального района «Боровский 
район»: 

- Балабановская детская школа искусств, назначение: нежилое, 2 - этажное, общая 
площадь 1181 кв.м., инв.№ 736, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 12. 

Балансовая стоимость - 6 316 153,45 (Шесть миллионов триста шестнадцать тысяч 
е го пятьдесят три) рубля 45 копеек. 

1.2. Настоящим актом «Стороны» подтверждают, что обязательства «Сторон» выполнены и у 
«Сторон» нет друг к другу претензий по существу договора. 

1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой «Стороны», третий - в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 

Подписи «Сторон» 

«Сторона-1» «Сторона-2» 

Глава администрации 
муниципального образования 

Директор муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Балабановская детская школа искусств» 

Веселов Т.В. Высоцкая 


